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Программирование 

Для программирования радиостанции необходим специальный USB кабель и программное 

обеспечение «Такт ПРЦ». 

Программируемые кнопки 

Чтобы улучшить функциональность, вы можете самостоятельно или с помощью дилера 

запрограммировать кнопки SK1, SK2, TK в качестве оперативных кнопок для быстрого доступа к 

функциям, перечисленным ниже:  

№ Оперативные кнопки Описание 

1 Следующая зона 

Для быстрого выбора требуемой зоны 

2 Предыдущая зона 

3 Регулировка мощности 

Для оперативнго переключения уровня 

мощности  

4 Функция Talk Around  

Для установления радиосвязи в симплексном 

режиме 

5 
Контроль  

Прослушивание канала для контроля эфира и 

подстройки под соответствующие условия 

принимаемого сигнала 
6 

Временный контроль  

7 

Выключение режима 

шумоподавления  

Включение динамика на прослушивание 

канала независимо от наличия несущей 

частоты 
8 

Временное выключение режима 

шумоподавления  

9 

Сканирование Поиск и прослушивание сигнала на других 

каналах 

10 

Временное удаление канала с 

помехами  

Для временного игнорирования канала с 

нежелательной передачей на канале 

11 Экстренный режим  Для вызова помощи в чрезвычайных ситуациях

12 

Регулировка уровня 

шумоподавления  

Для временной регулировки порога 

шумоподавления, требуемого для включения 

звука радиостанции  
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№ Оперативные кнопки Описание 

13 Индикатор заряда аккумулятора Для индикации уровня заряда аккумулятора  

14 

Падение Происходит активация экстренного режима в 

случае, когда радиостанция расположена 

наклонно в течение заданного времени из-за 

непредвиденной ситуации 

15 

Шифратор (Скремблер) / 

Шифрование  

Скремблер: Скремблирование переговоров 

для гарантии секретности связи 

Шифрование: Режим шифрования переговоров 

и сообщений для гарантии секретности связи 

16 

Одинокий работник Для контроля за пользоватем радиостанции, 

отслеживание несчастных случаев 

17 

Интеллектуальный вызов 1-5 

 

Для отправки сигнализации без речи 

(используется при 5-тоновом сигналинге) 

 

Примечание:   

1. Длительное и короткое нажатие кнопки для вызова различных функций может быть 

запрограммировано вами самостоятельно или с помощью дилера.  

2. TK по умолчанию программируется как кнопка экстренного режима, но может быть 

перепрограммирована вами самостоятельно или с помощью дилера. 
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Обзор радиостанции 

Элементы управления 

 

 

 

 

 

№ Название элемента № Название элемента 

1 
SK1 (Боковая кнопка 1)  

8 
Регулятор Вкл-Выкл 

радиостанции / Громкость 

2 Кнопка PTT 9 Микрофон 

3 
SK2 (Боковая кнопка 2)   

10 
Разъем для подключения 

аксессуаров 

4 TK (Верхняя кнопка)  11 Защелка аккумулятора 

5 Кнопка Выбор канала  12 Антенна  

6 Динамик  13 Клипса поясного крепления 

7 Светодиодный индикатор 14 Аккумулятор 
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